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Введение 

«Человеческая память живет, пока живет человек. Она может 

умереть вместе с ним. Этого нельзя допустить. Надо сохранить память 

каждого в интересах всего общества». 

Именно эта тема заинтересовала меня, потому что я наткнулась на 

статью о Н.С. Ермакове в газете «Кузнецкий рабочий» и была удивлена 

тому, как много сделал этот человек для родного города Новокузнецка. А 

так же, я заметила мемориальную доску на фасаде СибГИУ с портретом 

Н.С. Ермакова. 

Целью моей работы является доказать, что Николай Спиридонович – 

это «человек-эпоха», который привнёс значительный вклад в развитие 

Новокузнецка.  

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить биографию Ермакова; 

2) Исследовать архивные документы и газетные статьи; 

3) Проследить политическую деятельность; 

4) Рассказать о вкладе Ермакова в развитие нашего города 

Предметом исследования стала биография Николая Ермакова. 

 Традицию увековечивать имена почетных металлургов, именитых 

горожан, которые учились в металлургическом ВУЗе, ввели несколько лет 

назад. Открытие очередной мемориальной доски в 2012 году приурочили к 

85-летию легендарного градоначальника, а затем и руководителя Кузбасса 

- Николая Спиридоновича Ермакова. Виктор Осипов, президент фонда 

имени Н.С. Ермакова на открытии мемориальной доски сказал: «Он 

закончил это заведение, ранее Сибирский металлургический институт, в 

1952 году по специальности «Разработка пластовых месторождений», 
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отсюда он прошел путь до специалиста крупного ранга».  На 

торжественный митинг собрались студенты университета, преподаватели 

ВУЗа, представители администрации Новокузнецка. Старшее поколение о 

жизни и делах Николая Спиридоновича вспоминает с особой теплотой и 

гордостью за наш город. Ведь именно при руководстве Ермакова, в 

Новокузнецке появились Бульвар Героев, цирк, была построена 

современная часть улицы Кирова, возведены жилые и промышленные 

объекты. Вот что вспоминает Владимир Николаевич Ситько, первый 

секретарь городского комитета партии в 1983-1988 гг.: "Все 

промышленное строительство практически при нем было. Ведь он 

занимался промышленным строительством на протяжении 20 лет. Кроме 

того, и гражданское строительство, отношение к нему изменилось именно 

при его жизни. Он добился очень многого в этом плане». (Приложение 1) 

В Новокузнецке теперь 3 мемориальные доски напоминают 

горожанам, кто такой Николай Ермаков, и что он сделал для города. 

Первая доска установлена на доме, где он жил, на проспекте Металлургов, 

25. Вторая на фасаде Кузнецкого металлургического техникума, и третью 

открыли в январе 2012 года. 

Меня удивил результат   экспресс-опроса новокузнечан на тему: «А 

вы знаете кто такой Ермаков?» 

Ответы были такие: 

- Партийный функционер, кажется. Ну, времен СССР. 

- Неа, не знаю. 

А вы знаете кто такой Николай Спиридонович Ермаков? Почему его 

именем названа одна из центральных улиц города? А про «общественный фонд 

Ермакова слышали? Это ведь все фонда инициативы - и назвать проспект, и 

сквер, и бюст. 
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Вот, теперь, для тех, кто не знает и не слышал, есть хотя бы еще один 

повод поинтересоваться. 

Мне захотелось больше узнать больше об этом человеке, для этого я 

собрала материал, который нашла в средствах массовой информации и в 

городском Общественном фонде им. Н.С. Ермакова.  

Цирк, Бульвар героев, Дворец спора Кузнецких Металлургов - без этих 

знаковых объектов сегодня невозможно представить наш город. Всё это 

благодаря инициативе Николая Ермакова.  Личность этого талантливого 

руководителя должна стать бесценным примером не только для нас, 

подрастающего поколения, но и для тех, кто сейчас стоит у власти.  
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II. Имя Николая Спиридоновича Ермакова в истории Новокузнецка  

Без этого человека Новокузнецк был бы совсем другим. И его соратники, 

его ученики и современные руководители уверены, что если бы не Николай 

Ермаков, то мы бы жили совсем в другом городе. 

За короткое время Николай Спиридонович сумел не только искоренить 

отношение к Новокузнецку как к заштатному провинциальному городу, но и 

круто преобразовал облик улиц, парков, скверов. Он добился, чтобы в городе 

появились учреждения, которые по статусу были положены только областным 

центрам. Такие как цирк, бассейны, дворцы спорта. Действуя в рамках жесткой 

экономии бюджета, Николай Спиридонович внедрил практику, которая сегодня 

очень популярна и называется «социальная ответственность бизнеса». К 

примеру, на деньги Кузнецкого металлургического комбината был построен 

бульвар Героев. Изменил он и подход к жилищному строительству: если 

прежде оно являлось придатком в работе промышленных трестов, то 

постепенно начало складываться самостоятельное гражданское строительство, 

появился домостроительный комбинат. То есть люди постепенно переставали 

быть прицепом к производству и могли рассчитывать на комфортное, 

расположенное в удобном для них месте жилье. Так, в Новокузнецке выросли 

9- и 12-этажные дома с улучшенной планировкой. Немало сегодняшних 

руководителей крупных предприятий еще помнят Николая Спиридоновича и ту 

поддержку, которую он стремился оказать молодым и талантливым. Вот, что о 

нём говорят люди, с которыми он работал. Николай Крюков, генеральный 

директор «ЗРМК имени Крюкова»: «Вся работа, которую он проводил с нами, 

молодежью, мы сегодня не замечаем, но она в нас сидит и то, что он привил тем 

начинающим руководителям, они сегодня используют и на протяжении всех 

лет применяют. Поэтому город Новокузнецк становится все лучше и лучше. Он 

заложил такой отпечаток, такой след в историю города Новокузнецка, который 

просто без него невозможно жить. Все действия, да даже можно сказать, что 

сегодня мы живем и развиваем город по плану, который он создал».  
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Наталья Гайнуллина, заместитель председателя городского совета 

народных депутатов: «Когда человек - личность - это на века, наверное, потому 

что на сегодняшний день, все, что было заложено Николаем Спиридоновичем в 

управление города, в структуру города, оно работает. Я вот знаю, что улица, 

например, Кирова - это его детище. Если бы не его ум и талант, умение 

пробивать те или иные вопросы, не было бы, наверное, такой роскошной и 

шикарной улицы, и вообще облик нашего города, статус нашего города, и 

любовь к нашему городу, это все должно и передалось нам, молодым 

руководителям, и последующим поколениям». 

Виктор Осипов, президент фонда имени Н.С. Ермакова: «Это очень 

неординарная личность, я его лично знал, работал в городском комитете, если 

он принимал решение, то не отходил ни на йоту. Принимались решения 

грамотные, взвешенные с привлечением специалистов». 

II.I Николай Спиридонович - это пример хорошего, неравнодушного 

руководителя города 

Имя в истории города Николая Спиридоновича Ермакова - первого 

секретаря Новокузнецкого горкома КПСС, депутата Верховного Совета 

РСФСР, Почётного гражданина Кемеровской области и города Новокузнецка в 

основном вспоминают в связи с возведением таких значимых для города 

объектов, как бульвар Героев, Дворец спорта кузнецких металлургов, 

Культурный центр Запсиба, профилакторий “Озерный”, гостиница 

“Новокузнецкая”, цирк, левобережная часть улицы Кирова... 

В шестидесятые годы в стране шло мощное строительство. С 

опережением сроков сдавались промышленные объекты, жилфонд прирастал 

коробками “хрущевок”. Типичные и безликие, они были решением проблемы 

жилья для большинства советских людей и вполне соответствовали 

Постановлению Правительства “Об излишествах в архитектуре”. Города 

становились похожими один на другой. 
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Ермаков, как человек, всей душой любящий свой город, был против 

рутины и хотел, чтобы новокузнечане жили в красивых домах и гуляли по 

красивым улицам, поэтому “излишества” с его благословения. Левобережную 

часть улицы Кирова он, наперекор всем постановлениям и регламентам, 

потребовал достраивать шириной не менее 80 метров и с нетипичными 

высотками, на первых этажах которых размещать магазины, музеи, рестораны.  

С городского строительства он ни при каких обстоятельствах не разрешал 

переводить людей на промышленные объекты, хотя, как раз в годы 

деятельности Николая Спиридоновича строились Запсиб, вторая очередь 

алюминиевого завода, химфармзавод, Драгунский водозабор, шла 

реконструкция КМК, Кузнецкой ТЭЦ, прокладывались новые ветки 

трамвайных путей, запускался первый маршрут троллейбуса. За их 

несвоевременную сдачу он тоже строго спрашивал.  

Сегодня эта цифра удивляет, но в то время ежегодно строилось до 300 

тысяч квадратных метров жилья, которое наши бабушки и дедушки получали 

бесплатно. Появлялись новые школы, детские сады.  

Строительство для Николая Ермакова было приоритетной отраслью 

городского хозяйства. Он был наделен видением перспективы, ставил задачу 

строить так, чтобы промышленный провинциальный Новокузнецк выглядел не 

хуже, чем города в “европах”. Он был “хозяином” города в правильном 

понимании этого слова, много сил вложил в его процветание.  
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II.II Хозяин в городе  

Николай Спиридонович остался в памяти людей, знавших его, человеком 

прямым, принципиальным, требовательным, с обостренным чувством долга и 

справедливости. Не для всех Ермаков был удобен (не зря за глаза его называли 

“Ледокол Ермак”), но он никогда не был партийным чинушей, кабинетным 

функционером, недоступным чиновником. Он не был непогрешимым, но, 

перекипев, всегда признавал свои ошибки.  

Не чурался общения с простыми людьми, хотя, как такового понятия 

этого тогда не было. Как “первый”, Ермаков знал о людских проблемах не 

понаслышке. Рассказывают, что он мог рано утром, идя пешком на работу, 

заглянуть в магазины, поинтересоваться, чем кормят горожан, и, если что, дать 

нагоняй директору торга. А мог не пройти мимо заплаканной технички, не 

выяснив, в чем причина ее слез. И помочь. Он мог запросто, без 

сопровождения, практически инкогнито, появиться среди, рабочего дня на 

строящемся объекте, поинтересоваться, как идут дела, подвезены ли нужные 

материалы, на работу чаще всего он ходил пешком, регулярно объезжал улицы 

города и, если замечал непорядок, делал замечания ответственным 

руководителям и ставил выполнение под личный контроль, потому что все ему 

надо было самому посмотреть и проверить.  А мог вечером, после работы, 

посадить сослуживцев в свой автомобиль и проехать по вечернему 

Новокузнецку, любуясь и восхищаясь им: “До чего у нас город красивый!”  

Он многое мог бы еще сделать, но в шестьдесят с небольшим болезнь 

остановила его жизненный путь. 

Можно сказать, что этот человек сделал себя сам. Родился Николай 

Ермаков в городе Дорогобуж Смоленской области. В 1942 году 

пятнадцатилетним с родителями и двумя сёстрами был эвакуирован в 

Сталинск. В 1944 году поступил на работу на завод № 526 слесарем. После 

войны с отличием окончил Кузнецкий металлургический техникум, а в начале 

50-х Сибирский металлургический институт. Работал заместителем начальника 
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отдела по капитальному строительству треста “Куйбышевоуголь”, руководил 

Листвянским шахтостроительным управлением. В 1964 году был избран 

первым секретарём Куйбышевского райкома КПСС, через два года возглавил 

горком партии Новокузнецка. В общей сложности Николай Спиридонович 

работал в ГК КПСС на разных должностях в течение 17 лет. Это были сложные 

и напряжённые годы.  

Ермаков был человеком своего времени, его отличали неуемная энергия, 

масштабность в решении социальных задач, упорство и настойчивость в 

достижении цели. Казалось, что он знал все, что происходит в городе, 

прекрасно ориентировался в больших и малых проблемах строящихся 

объектов, пускающихся производств, житейских нужд населения. Николай 

Спиридонович обладал потрясающей работоспособностью и большим 

организаторским талантом. Одним из наиболее ценных его качеств было 

умение выделить главное, наметить перспективу и определить пути для ее 

достижения.  

Как первый секретарь Ермаков строго следил, чтобы предприятия, а также 

городское хозяйство, работали без сбоев. Строительство для него было 

приоритетной отраслью городского хозяйства. Под его руководством 

Новокузнецк развивался, рос и хорошел. Не было ни одного солидного объекта, 

в запуске которого не участвовал бы Николай Спиридонович. Если 

требовалось, доходил до самого верха, но добивался, чтобы все было сделано, 

как надо. Уделяя серьезное внимание промышленности, он не упускал из виду 

градостроение и никогда не разрешал переводить рабочих с городских объектов 

на производственные, даже если этого требовали “сверху”.  

В начале 70-х годов по инициативе Западно-Сибирского металлургического 

комбината проводилось социалистическое соревнование за быстрейшее 

освоение проектных мощностей вновь вводимых в эксплуатацию агрегатов. 

Почин коллектива металлургов был подхвачен другими предприятиями и 

организациями. Работу на третьей доменной печи Ермаков взял под личный 

контроль. Почти ежедневно в 7 часов утра он приезжал на заседание штаба, 
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оперативно решал все возникающие вопросы. Запсибовцы с честью выполнили 

инициативу и досрочно вывели домну на проектную мощность. Авторитет его 

был высок, уважением он пользовался громадным. Поручения, которые давал 

своим подчиненным Ермаков, выполнялись беспрекословно.   

Спрашивая с себя по максимуму, Николай Спиридонович того же требовал от 

других. Не терпел небрежности, легких подходов к работе. Если Ермаков был 

уверен в своей правоте, в своём видении проблемы, то, невзирая на возможные 

последствия, доказательно отстаивал свою точку зрения в области, а надо - так 

и в центре. Критика его порой была нелицеприятной, в чей бы адрес она ни 

была направлена.  Был беспощаден к тем, кого уличали в неблаговидном, 

аморальном поступке, использовании служебного положения. Расставался с 

такими людьми без сожалений. Его частенько за глаза называли “Ледокол 

Ермак”. Как руководитель он был требовательным, жестким, но справедливым 

и незлопамятным. Умел заметить и отметить каждого человека. К слову, 

простому люду попасть на прием к Ермакову не было проблемой. Если кто-то 

приходил с обидой на чиновников, сразу принимал и занимался решением 

проблемы до победного.  

Личная скромность Ермакова, нетребовательность в быту, что называется, 

вошли в поговорку. Сегодня вряд ли кто оценит этот факт, но первый секретарь 

горкома крупнейшего промышленного центра долгое время жил в квартире с 

женой, двумя детьми и кучей домочадцев - матерью, тёщей, другими 

родственниками.  

Несмотря на высокий пост, в Николае Спиридоновиче не было отталкивающего 

высокомерия. Он умел поддержать компанию, пел (особенно любил романс 

“Гори, гори, моя звезда...”), играл на баяне.   

Во всем Николай Спиридонович был и оставался настоящим человеком. Об 

этом может сказать каждый, кто его знал и работал с ним. 
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II.III Николай Спиридонович «как символ человека, который умел 

подчинять обстоятельства великой цели» 

Вернемся к воспоминаниям о Н.С. Ермакове. Вот, что говорит о нём 

секретарь парткома Абагурской обогатительной агломерационной фабрики: 

«Он сразу внушал доверие. При встрече его с коллективом он на всех произвёл 

сильное впечатление своей манерой говорить, держаться, знанием ситуации в 

городе. Он мог ответить на любой вопрос без исключения, будь то 

здравоохранение, культура, образование. Причем поразила его способность 

приводить достоверные факты и цифры. Да и внешне он сразу внушал доверие, 

от него веяло надёжностью, респектабельностью. …У Николая Спиридоновича 

была своя система руководства. Она, безусловно, не была разработана 

теоретически, а сложилась благодаря практическому опыту работы с людьми, 

опыту ответственности. Все, кто работал с Ермаковым, по воле или неволе 

втягивались в его систему организации дел. Впоследствии они понимали, 

насколько легче работать, используя метод руководства Николая 

Спиридоновича. Он не любил разглагольствовать, говорил всегда конкретно, по 

существу. Но он не только был строгим руководителем, который много 

спрашивал, он был ещё и прекрасным человеком. Если он узнавал о проблемах 

тех или иных людях, то обязательно проявлял участие. Он не подразделял 

людей на тех, кто ему приятен, кого он уважал, помогал всем справиться с их 

проблемами. Я думаю, что такое отношение к своим подчинённым, - это одно 

из самых главных достоинств руководителя».  

В Новокузнецке есть люди, которые хранят в памяти иногда грустные, 

иногда смешные и важные для нашей летописи рассказы. Игорь Александрович 

Добрынин был хорошо знаком с Николаем Спиридоновичем, работал с ним. И 

его сегодняшний рассказ - о человеке, во многом благодаря которому 

Новокузнецк стал таким, каким мы видим его сейчас. 

«Я родился в Иркутске, учился в Новокузнецке. Сначала в 12-й школе, 

потом в СМИ, окончил институт по специальности инженер-металлург, работал 
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на Запсибе около 10 лет. Стал первым секретарем комсомольской организации 

ЗСМК. С Николаем Спиридоновичем Ермаковым я познакомился, когда меня 

пригласили работать в горком, в промышленно-транспортный отдел. Потом я 

работал уже в горисполкоме, но с Ермаковым общался часто. 

Город при нем был удостоен ордена Октябрьской Революции, орденами 

были награждены ГИДУВ, строительные тресты, газета “Кузнецкий рабочий”! 

Все директора Запсиба при Ермакове стали Героями Социалистического Труда, 

и Алексей Федорович Кузнецов, директор КМК. Кстати, шахтер Дроздецкий 

стал Героем соцтруда дважды. А по указу Верховного Совета было положено 

дважды героям труда ставить бюст на родине. Но, Дроздецкий родился на 

Алтае! Кто его там знает? И Ермаков договорился, чтобы разрешили поставить 

бюст в Новокузнецке, да еще в центре города. Столько было согласований, 

переговоров... Ермаков не для себя лично это делал, для города старался. Он 

был человеком волевым, немного жестковатым, не всем это нравилось. Но 

предельно честным. И очень хорошо относился к людям. 

Многие его дела были связаны с 50-летием города в 1981 году. 3 апреля 

1931 года рабочий поселок “Сад-город” стал городом Новокузнецком. Одно 

время существовало два города - Кузнецк и Новокузнецк. А уже в 1932 году 

специальным указом город Кузнецк присоединили к Новокузнецку. Так что в 

апреле этого года было 80 лет Новокузнецку. А на 50-летие города приехали 

артисты - Бабкина, Шмыга, Ворошило. Грандиозный был праздник, концерты 

шли на стадионе, в театре. Приезжали делегации из Запорожья, Нижнего 

Тагила, Кемерова. 

Почему Запорожье стало городом-побратимом? В 70-х годах собирали в 

Нижнем Тагиле секретарей горкомов металлургических городов. И там все 

познакомились, договорились встретиться. А потом стали приглашать 

делегации. Зимой - в Новокузнецк, летом - в Запорожье. Знаете, наши города 

похожи. Потому что и там, и здесь предприятия одинакового профиля. Мы 
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многое брали друг у друга. И старались у себя сделать лучше. Причем это 

соперничество помогало. Все было серьезно, мы подводили итоги, спорили... 

Запорожцы получали из Прокопьевска подшипники для завода “Мотор” и 

посылали за ними свой самолет в Новокузнецк. Так было быстрее и проще 

доставлять. Этот самолет летал постоянно, а с ним летали и делегации. Мы 

хорошо знали и пилотов, и командира отряда. С Ермаковым дважды летали. 

Однажды мы приземлились на дозаправку в Актюбинске. И в городе узнали, 

что прилетел Ермаков. В аэропорт примчалось все городское руководство. 

Вылет задержали, накрыли стол прямо в аэропорту! 

К нам в Новокузнецк приезжали повара из Запорожья, а мы своих 

отправляли туда. В ресторане проводились дни украинской кухни, они 

пользовались большой популярностью. К тому же весной с Украины посылали 

свежие овощи, когда здесь еще ничего не было. Конечно, не бесплатно, просто 

была такая договоренность. Дарили красивые сувениры. А мы им слали 

кедровые орехи, мед, резные доски. Ничего сногсшибательного и дорогого. Я 

сам елки к Новому году самолетом отправлял. А однажды переправили в 

Запорожье двух медвежат. Жаль, что эти связи теперь потеряны... 

При Ермакове застраивался центр Новокузнецка. Много внимания 

Николай Спиридонович уделял институту “Кузбассгражданпроект”. Часто 

советовался с архитекторами. Тогда строили много и жилья, и разные 

магазины, рестораны. Появился магазин для молодоженов, на улице Кирова. 

Ермаков хотел, чтобы такой обязательно был в городе. И вообще старался, 

чтобы в центре было больше хороших магазинов. 

Вот, к примеру, вместо “Изумруда” должен был быть магазин Военторга, 

а вместо музея изобразительных искусств на улице Кирова предполагалось 

разместить ...магазин “Океан”. На весь этаж, раньше это было модно. И даже 

торговое оборудование заказали. Но потом решили отдать помещение музею, 

который до этого находился на проспекте Металлургов. 
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Это Ермакову принадлежала идея построить Дом быта. И он добился, 

чтобы возводили его на государственные деньги. Перед этим ездил в Минск и 

Ригу смотреть, какие там дома бытового обслуживания. Но наш был лучше, 

больше. В нашем Доме быта были две фабрики - трикотажная и швейная, со 

своей лабораторией. И даже подиум, проводились показы мод. Был цех 

звукозаписи, сапожный цех, хороший гончарный цех, там делали вазы, тарелки, 

очень красивую керамику. 

Ермаков договорился с автозаводом в Тольятти о поставках автомобилей. 

“Жигули” ведь были большим дефицитом. А Новокузнецку в течение года 

давали 10 машин - благодаря таким связям. И тогда тольяттинцы построили у 

нас станцию ВАЗ в подарок. Такой станции даже в Кемерово не было. Хотя 

всегда сначала должно было появиться что-то в Кемерове, а уж потом в других 

городах области. У Ермакова хватало сил, энергии и даже наглости, чтобы 

выбить что-то для Новокузнецка. Вот, к примеру, в Кемерово построили 

Универсам - значит, у нас должен быть лучше. И правда, лучше получился. 

Николай Спиридонович хотел еще построить Театр юного зрителя. Не успел. 

Хотя в том районе, где теперь сквер Жукова и банк, даже уже сваи забили. 

А как он относился к чистоте города! Рябоконев, начальник управления 

ЖКХ, жил в начале проспекта Металлургов. А управление располагалось там, 

где кафе “Колос”. Ермаков жил на Металлургов, 25, а ходил на работу на 

Пионерский. Так Рябоконев специально выходил пораньше - шел “по 

маршруту” Николая Спиридоновича, и чтобы нигде ни окурка не было и урны 

везде стояли. Если Ермаков видел, что машина заехала на газон, то легко мог 

забрать права у водителя. Это, может быть, неправильный метод. Зато 

эффективный. Или узнавал, какому ведомству принадлежит машина, и вызывал 

начальника водителя к себе, чтобы строго спросить - почему его сотрудник 

ездит по газонам? 

Он очень любил свою семью, жену и дочерей. Александра Александровна 

- Николай Спиридонович называл ее Шурочкой - очень тактичная и скромная 
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женщина, она никогда не вмешивалась в дела мужа и никогда ни за кого не 

просила. Тогда мы часто встречались семьями - по его инициативе. Николай 

Спиридонович прекрасно знал, что все мы дома бываем редко, и благодаря ему 

появилась традиция встречаться так, по-семейному. Он замечательно играл на 

баяне. У него были две любимые песни, старинная шахтерская про молодого 

коногона и “День Победы”, которые он часто исполнял» 

Интересны воспоминания председателя попечительского совета Фонда 

имени Н.С. Ермакова Сергея Логунова. Написанные в статье «Никто кроме 

него»: 

«Трудовая биография Сергея Михайловича была тесно связана с 

горнодобывающей промышленностью. Окончив Прокопьевский горный 

техникум, он работал на шахте в городе Белово. После службы в рядах 

Советской Армии закончил горный факультет Сибирского металлургического 

института. Что примечательно, по той же специальности, которую в своё время 

получил Николай Спиридонович, – разработка пластовых месторождений 

полезных ископаемых. Горняцкую карьеру продолжил на шахтах имени 

Орджоникидзе и «Бунгурской». Инициативного, грамотного специалиста 

избрали секретарём парткома шахты, а затем вторым и первым секретарём 

Куйбышевского райкома партии. 

Мне посчастливилось работать под непосредственным руководством 

Ермакова с 1970-го по 1983-й годы. 

В те времена наш город обладал большой индустриальной базой. 

Продукцию разного назначения выпускали десятки промышленных 

предприятий и организаций. Наиболее мощными были, конечно, шахты и 

заводы. 

Николай Ермаков пришёл на партийную работу зрелым, сложившимся 

профессионалом-руководителем. Одним из наиболее ценных его качеств было 
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умение выделить главное, наметить перспективу и определить пути для её 

достижения. 

В начале 1970-х годов по инициативе Западно-Сибирского 

металлургического комбината, одобренной ЦК КПСС, проводилось 

социалистическое соревнование за быстрейшее освоение проектных мощностей 

вновь вводимых в эксплуатацию агрегатов. Почин коллектива металлургов был 

подхвачен другими предприятиями и организациями. 

Работу по досрочному освоению проектной мощности третьей доменной 

печи Ермаков взял под личный контроль. Практически ежедневно в семь часов 

утра приезжал на заседание штаба, оперативно решал все возникающие 

вопросы. Запсибовцы с честью выполнили инициативу и досрочно вывели 

домну на проектную мощность. 

Так же успешно под контролем Ермакова осуществили досрочное 

освоение мощностей на шахтах «Новокузнецкая», «Байдаевская» и другие 

горняцкие коллективы Орджоникидзевского района. 

В 1973 году большой производственной победы добилась бригада 

Геннадия Николаевича Смирнова с шахты «Юбилейная», перешагнувшая 

миллионный рубеж добычи угля. С рекордными показателями бригаду 

поздравили ЦК КПСС и Совет министров СССР. 

За этими замечательными успехами стояла громадная организаторская 

работа городского и районных комитетов партии под непосредственным 

контролем Николая Ермакова. 

В угольной промышленности активизировалось движение бригад-

тысячниц, добывающих по 1000 тонн угля в сутки. Уже в 1975 году в стране 

было 477 таких бригад, из них 94 – в Кузбассе. В городе ударно работали 

бригады Егора Ивановича Дроздецкого, Рудольфа Николаевича Стахеева, 

Евгения Сергеевича Мусохранова, Михаила Николаевича Решетникова и 

другие. 
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Как инструктору отдела промышленности мне приходилось бывать на 

шахтах, других предприятиях. Я видел, сколько времени, духовных и 

физических сил отдавал организации производства первый секретарь горкома. 

Николай Спиридонович обладал потрясающей работоспособностью, большим 

организаторским талантом. 

Могу сказать, что я по сей день считаю Ермакова своим учителем. Да мы 

все учились у него – дисциплине, порядку, добросовестности. Авторитет его 

был высок, уважением он пользовался громадным. Поручения, которые давал 

своим подчинённым Ермаков, выполнялись беспрекословно. Первый секретарь 

строго следил, чтобы предприятия, а также городское хозяйство работали без 

сбоев. С этой целью регулярно посещал предприятия и организации, проезжал 

по улицам города. Если замечал непорядок, делал замечания соответствующим 

руководителям и ставил выполнение под личный контроль. 

В городе не было, пожалуй, ни одного солидного объекта, в запуске 

которого не участвовал бы Николай Спиридонович. Если требовалось, доходил 

до самого верха, но добивался, чтобы всё было сделано, как надо. 

Вспоминается случай, связанный со строительством крытого Дворца 

спорта. Понадобилось возводить перекрытия, а металлопродукции нужного 

профиля в городе не оказалось. Она выпускалась только на Липецком 

металлургическом комбинате. Первый секретарь горкома сумел договориться о 

поставке балок с металлургами Липецка. Строительство спортивного объекта 

было завершено в срок. 

Показательна и другая ситуация. Для металлургического производства 

край нужен был мощный трансформатор. Такие делали в Запорожье, причём не 

более 12 агрегатов в год. Новокузнецк и Запорожье в те годы были городами-

побратимами. Конечно, это в какой-то степени облегчало задачу. Николай 

Спиридонович добился своевременной отгрузки трансформатора. 
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Думаю, эти характерные примеры, связанные с развитием города и его 

экономики, не случайны. Только попечением первого руководителя, его 

личным участием решались сложные вопросы. 

Если Ермаков был уверен в своей правоте, в своём видении проблемы, то, 

невзирая на возможные последствия, доказательно отстаивал свою точку 

зрения в области, а надо – так и в центре. Критика его порой была 

нелицеприятной, в чей бы адрес она ни была направлена. 

Зато победы становились настоящими праздниками для всех горожан. 

Помню строительство взлётно-посадочной полосы в Новокузнецком аэропорту. 

Когда в нашем городе совершил первую посадку современный ТУ-154, для 

новокузнечан это стало незабываемым событием. 

Спрашивая с себя по максимуму, Николай Спиридонович того же 

требовал от других. Не терпел небрежности, лёгких подходов к работе. При 

подготовке докладов и выступлений тщательно сверял цифры, перепроверял 

достоверность фактов. Замечание по службе, полученное от Ермакова, для 

сотрудника становилось большой неприятностью, так высок был личный 

пример первого секретаря. 

Помню, сдавали в эксплуатацию здание цирка. Территорию требовалось 

привести в порядок. Ермаков работал на воскреснике наравне со всеми, брал в 

руки отбойный молоток... 

Высоко порядочный человек, первый секретарь не терпел 

бесхребетности, лихоимства. Был беспощаден к тем, кого уличали в 

неблаговидном, аморальном поступке, использовании служебного положения. 

Расставался с такими людьми без сожалений. Личная скромность Ермакова, 

нетребовательность в быту, что называется, вошли в поговорку. 

Сегодня вряд ли кто оценит этот факт, но первый секретарь горкома 

крупнейшего промышленного центра жил в одной квартире с женой, двумя 

детьми и кучей домочадцев – матерью, тёщей, другими родственниками. 
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Несмотря на высокий пост, в Николае Спиридоновиче не было 

отталкивающего высокомерия. Он умел поддержать компанию, пел (особенно 

любил романс «Гори, гори, моя звезда…), играл на баяне. Неплохо играл в 

волейбол, участвовал в спартакиадах. Мне это было близко, я с армии 

увлекался этим видом спорта, играл за сборную области. 

Во всём Николай Спиридонович был и оставался настоящим человеком. 

Это может подтвердить каждый, кто его знал и работал с ним». 

II.IV Проспект его мечты  

Конечно же, все горожане знают проспект имени Ермакова. Ведь это 

одно из самых красивых мест нашего города. Николаю Спиридоновичу 

наверняка понравился бы его проспект: широкий, обрамленный красивыми 

домами с необычной архитектурой, венчающийся огромными деловыми и 

торговыми центрами. Возможно, что он бы покритиковал на нем 

разномастность фасадов супермаркетов и бутиков, шикарные апартаменты 

офисов, потребовал бы убрать лишнюю рекламу. Обязательно заглянул бы, как 

это бывало, на затянувшееся из-за кризиса возведение очередного объекта - 

жилого комплекса “Новый город”. Но в целом он остался бы доволен. Он не 

только, как профессионал, понимал толк в строительстве, но еще и был 

инициатором самых дерзких градостроительных идей и планов в Новокузнецке. 

Новый город - это строящийся микрорайон, ограниченный улицами 

Павловского и Запорожской, Томским бульваром, проспектами Ермакова и 

Пионерским. Однако это название можно рассмотреть более широко, обозначив 

им вообще район Новокузнецка, застраивающийся в последние десятилетия. 

Фактически, это новый центр Новокузнецка. 

Проспект Ермакова, переходящий южнее в ул. Тольятти, соединяет два 

полюса городской активности, в каждом из которых сосредоточены офисы, 

жилье, торгово-развлекательные центры и т.п. Сам проспект невероятно широк, 

хотя, проезжая часть - всего 4 полосы. (см. Приложение 2) 



21 

 

Проспект Ермакова завершается торговым центром «Комета», открытым 

в 2008 году. К центру пристраиваются два 25-этажных жилых дома, 

завершающих перспективу проспекта. В настоящее время, по всей видимости, 

их строительство заморожено. (см. Приложение 3) 

На противоположной стороне ул. Павловского расположен бизнес-центр 

«Сити», построенный в 2007 году. Его общая площадь составляет 32 тыс. кв. м. 

Сити позиционируется как бизнес-центр класса А. (см. Приложение 4) 

За БЦ «Сити» разбит сквер им. Н. С. Ермакова. 

В сквере устроены газоны и клумбы, выполнено мощение, установлены 

лавочки, урны, фонари. (см. Приложение 5) 

В центре сквера установлен бюст Н. С. Ермакова. На постаменте 

размещена надпись: «Ермакову Николаю Спиридоновичу от благодарных 

горожан». (см Приложение 6) 

II.V Н.С. Ермаков глазами современников 

В новокузнецком краеведческом музее была оформлена выставка, 

посвященная 90-летиюю Н.С. Ермакова. В музее мне удалось побеседовать с 

заместителем директора по научной части Лизогубом Петром Петровичем, 

который провел мне небольшую экскурсию. А также Петр Петрович сам 

занимался оформлением выставки. 

На выставке было представлено множество экспонатов. Например, ленты 

почетного Гражданина Новокузнецка и Почетного Гражданина Кемеровской 

Области и остальные награды Николая Спиридоновича 

В день посещения музея я встретилась с Юрием Михайловичем 

Журавковым – заслуженным архитектором России. Юрий Михайлович активно 

участвовал в процессе застройки Новокузнецка. Когда я спросила его о Николе 

Спиридоновиче Ермакове, о его воспоминаниях об этом человеке, он 

посоветовал прочесть его статью в газете «Кузнецкий рабочий» под названием 
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«Новокузнецкого города – гражданин». Юрий Михайлович сказал, что писал 

эту статью с душой и очень старался. Вот один из фрагментов: «Н.С. Ермаков – 

замечательная личность в истории города. 7 января ему бы исполнилось 90 лет, 

а он и не дожил до этого юбилея 30 лет, но оставил след в развитии города на 

многие десятилетия. Спасибо, дорогой человек, что ты научил нас любить этот 

город и жить для него! Благодаря Н.С. Ермакову в застройке Новокузнецка 

виден наш след, след многих и многих работающих вместе с ним, рядом и под 

его руководством. Благодаря профессионалам организаторам, строителям, 

проектировщикам, работникам стройиндустрии, работникам управления 

механизации удалось сделать город большим, удобным, красивым, земным, а 

потому любимым». 

В личной беседе Юрий Михайлович сказал: «Хорошо бы еще вспомнить 

Ивана Павловича Бардина. Он построил КМК за тысячу дней. Это мощная 

такая личность, очень крупный инженер, смелый человек. И он сумел задать 

среди тяжелой индустрии наиболее прогрессивное направление, которое 

реализовал в Кузнецком Металлургическом Комбинате. Следующий этап 

развития начался, когда пришел Ермаков. Он получил хорошее образование в 

техникуме и получил актуальные знания. Потом работал шахтостроителем, а 

далее вырос до главного инженера. Его инициативу заметили и пригласили в 

куйбышевский райком, а дальше он пошел по партийной линии. Ермаков сразу 

подключился к проблемам города, всегда нужно начинать с того, где плохо, 

чтобы улучшить. Отвратительная экология тогда была, в то же время по городу 

шахты строились. Мне посчастливилось работать с Ермаковым. Он смотрел в 

будущее и видел город таким, какой он будет через 20-30 лет. 
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Заключение 

Николай Ермаков внёс неоценимый вклад в развитие Новокузнецка. 

Благодаря его труду и организаторскому таланту в нашем городе появились 

поистине знаковые объекты - бульвар героев, Дворец спорта Кузнецких 

металлургов и цирк. Кроме того, именно он способствовал тому, что 

новокузнецкий аэропорт получил статус федерального. Юрий Михайлович 

Журавков, член городского фонда имени Н.С. Ермакова: «Сделано продление 

уже существующей взлётной полосы в связи с тем, чтобы принимать тяжёлые 

самолёты. Для того времени это было уникальное явление. Потому что даже 

областной город и областные города на это не рискнули».  

Цели, поставленный при написании работы, были достигнуты. Предмет 

исследования (биография Н.С. Ермакова) был детально изучен. Продуктом 

исследования стал буклет, который несет краткую информацию о годах жизни 

Н.С. Ермакова. Такой формат удобен для обзорного изучения материала 

студентами, учащимися школ, преподавателями и остальными желающими. 
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Приложения 

Приложение 1. Открытие мемориальной доски на фасаде СибГиу 

    

 

Приложение 2. Вид современного проспекта Ермакова 
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Приложение 3. Торговый центр «Комета» 

 

 

 

Приложение 4. Бизнес-центр «Сити» 

 

 

Приложение 5. Сквер Ермакова 

http://img-novosib.fotki.yandex.ru/get/5306/36710540.4b/0_76351_912b3262_orig
http://img-novosib.fotki.yandex.ru/get/5306/36710540.4b/0_76351_912b3262_orig
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Приложение 6. Бюст Н.С. Ермакова с надписью «от благодарных горожан» 
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 Приложение 7. Фотографии с выставки городского краеведческого 

музея. Ленты почетного Гражданина Новокузнецка и Почетного Гражданина 

Кемеровской Области и остальные награды Николая Спиридоновича. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Приложение 8. Интервью с современником Н.С. Ермакова, Журавковым Ю.М 

 

 

 

 

 

 


